
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ,  
ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ (июнь-ноябрь 2015 г.) 

  

Акушерство 
   
1.    618Г 

Л 59 
Линева О.И. Физиологическое акушерство : учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

О. И. Линева, О. В. Сивочалова, Л. В. Гаврилова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Издательский центр "Академия", 2013. - 304 с. - (Среднее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Рассмотрены основы организации акушерской помощи, методы диагностики 
беременности, принципы наблюдения за беременными и родильницами, особенности 
организации работы акушерских стационаров и современные перинатальные технологии в 
акушерстве. Приведены сведения о влиянии вредных факторов производственной и 
окружающей среды на развитие беременности. Изложены основные принципы первой 
помощи при неотложных состояниях в акушерстве.   Учебник может быть использован при 
освоении профессиональных модулей ПМ.01 «Медицинская и медико-социальная помощь 
женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, родов, 
послеродового периода» (МДК.01.01); ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 
новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового 
периода» (МДК.04.01) по специальности «Акушерское дело»; ПМ.02 «Лечебная 
деятельность (МДК.02.01) по специальности «Лечебное дело». Для студентов учреждений 
среднего медицинского профессионального образования. 

  

Анатомия 
 
2.    611 

П 18 
Парнес Е.Я. Норма и патология человеческого организма / Е. Я. Парнес. - Москва : 

Форум, 2015. - 288 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 34.41.35 + 34.39 
 
Аннотация: Учебное пособие к курсу анатомии и физиологии человека позволяет лучше 
понять принципы работы органов человека и ответить на многие вопросы, оставленные за 
рамками обычного школьного учебника. Подробно рассказано, что происходит при 
нарушении работы конкретных органов, как организм приспосабливается к этим 
нарушениям и как возникают различные заболевания. Рассмотрены и современные 
возможности медицины, позволяющие корректировать эти нарушения.    В связи с этим 
книга представляет интерес для школьников, желающих принимать участие в олимпиадах 
по биологии, а также предполагающих в дальнейшем заниматься биологией или медициной. 
Как учебное пособие будет полезна и для студентов начальных курсов медицинских вузов и 
медицинских училищ, поскольку в ней осуществлен комплексный 
(анатомо-физиологический) подход к пониманию работы органов, которые изучаются в 
рамках отдельных дисциплин - анатомии, гистологии, физиологии и других.   
 

3.    611 
Ф 35 

Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека : Учебник / Н. И. Федюкович. - 26-е 
изд., стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 510 с. : ил. - (Среднее профессиональное 
образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 34.41.35 + 34.39 
 
Аннотация: Качество обучения медицинских сестер зависит не только от мастерства 
преподавания предмета, технического оснащения учебных занятий, но и от наличия 
современных учебников и учебных пособий.  Учебное пособие «Анатомия и физиология 
человека» разработано в соответствии с программой, утвержденной Министерством 
здравоохранения РФ.  Формирование будущей медицинской сестры начинается с 
дисциплин, которые изучаются с самого начала обучения. Одной из них является анатомия 



и физиология человека.  Материал учебного пособия «Анатомия и физиология человека» 
представлен в традиционном для анатомии и физиологии плане. В нем 12 разделов, в 
которых вначале приводятся сведения по анатомии, а затем раскрываются 
физиологические функции определенного органа или системы. Кроме того, кратко 
рассмотрены основные этапы развития анатомии и физиологии. В конце каждого раздела 
книги даны вопросы для самоконтроля.  Для названия органов и их частей использованы 
общепринятые латинские анатомические термины, приведенные в Международной 
анатомической номенклатуре, утвержденной на Лондонском анатомическом конгрессе в 
1985 г. Количественные физиологические показатели представлены по Международной 
системе единиц (СИ). 

  

Безопасность жизнедеятельности 
 
4.    614.8 

Я 85 
Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебное 

пособие  / Г. С. Ястребов. - 10-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 397 с. - (Среднее 
профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 87.33 
 
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом для средних медицинских учебных заведений. В пособии 
собран материал для подготовки студентов медицинских колледжей и медицинских училищ 
по всем разделам новой программы. Рекомендуется в качестве учебного пособия для 
преподавателей по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф", 
а также для подготовки спасателей и медицинских формирований ГО и ЧС.   

  

Внутренние болезни 
 
5.    616-08 

М 16 
Маколкин В.И. Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи : учеб. пособие для 

студ. уч. выс. проф.образования / В. И. Маколкин, В. А. Сулимов, С. И. Овчаренко, Н. С. 
Морозова. - 6-е доп. и перераб. изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 304 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.29 
 
Аннотация: Мировой опыт преподавания медицины (в том числе и клинической) 
убедительно свидетельствует о высокой эффективности применения тестов. В конце 
каждой главы даются ответы и развернутый комментарий к ним. Естественно, что более 
подробные сведения о том или ином вопросе студент и врач почерпнет в учебниках и 
руководствах, здесь же приведены наиболее существенные сведения, касающиеся 
поставленного вопроса. Наш опыт преподавания внутренних болезней подтверждает пользу 
тестового контроля, который «дисциплинирует» мышление студента, приучает его к вполне 
конкретным знаниям. Представленные задачи могут быть использованы на практическом 
занятии в качестве определения исходного уровня знаний или как контролирующие. Кроме 
того, с тестовыми задачами можно работать в процессе самоподготовки.  Первое издание 
книги (1998) было благожелательно встречено врачами и студентами старших курсов. 
Настоящее издание существенно переработано и дополнено. В его создании принимали 
участие сотрудники кафедры факультетской терапии №1 лечебного факультета Первого 
Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова канд. мед. 
наук А.А. Андержанова, канд. мед. наук О.В. Благова, канд. мед. наук С.С. Васюков, канд. 
мед. наук Ю.В. Гаврилов, проф. В.М. Махов, канд. мед. наук Д.А. Напалков, проф. А.В. 
Недоступ, канд. мед. наук А.В. Родионов, канд. мед. наук В.В. Самойленко, канд. мед. наук 
Е.А. Сон, канд. мед. наук А.В. Удовиченко, канд. мед. наук Д.А. Царегородцев, канд. мед. 
наук Н.В. Чичкова, за что им выражается искренняя благодарность.  Учебное пособие 
«Внутренние болезни - Тесты и ситуационные задачи» предназначено студентам старших 
курсов, начавшим изучать внутренние болезни, и врачам. Авторы выражают надежду, что 
это издание окажет существенную помощь в изучении внутренних болезней, и с 
благодарностью примут все критические замечания, касающиеся как сути, так и формы 
представленного материала.   



  

Гастроэнтерология 
 
6.    616.3 

С 74 
Справочник по колопроктологии  / ред.: Ю. А. Шелыгин, Л. А. Благодарный. - М. : 

Литтерра, 2014. - 608 с. - (Справочник ) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: В справочнике изложены современные представления об этиологии и 
патогенезе наиболее распространенных заболеваний толстой кишки, анального канала и 
перианальной области. Представлены наиболее часто используемые хирургические, 
лапароскопические и комбинированные методы лечения злокачественных и 
доброкачественных новообразований, воспалительных, функциональных и врожденных 
образований толстой кишки. Достаточно полно описаны схемы лучевой и химиотерапии 
злокачественных образований толстой кишки. Особое внимание уделено технологичным и 
малоинвазивным методам, применяемым во всех разделах колопроктологии. Освещены 
методики выбора кишечной стомы, особенности ее формирования и ухода за ней.  
Предназначен для ординаторов, аспирантов, колопроктологов, хирургов, онкологов и 
гастроэнтерологов.   

  

Гинекология 
 
7.    618Г 

Р 59 
Роговская С.И. Папилломавирусная инфекция у женщин и патология шейки матки / С. И. 

Роговская. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192 с. : ил. - (В помощь 
практикующему врачу) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: В книге описаны различные клинические и морфологические формы 
папилломавирусной инфекции гениталий у женщин, представлена их современная 
классификация и оценены возможности развития. Впервые сделан акцент на возрастных 
особенностях течения папилломавирусной инфекции у больных, а также в период 
беременности и менопаузы. Даны основы кольпоскопии. На основании большого научного и 
клинического опыта проведен анализ основных ошибок в лечении этого заболевания. 
Предложен алгоритм ведения женщин с различными формами инфекции, включая 
патологию шейки матки, описаны принципы дифференциальной диагностики и лечебной 
тактики, современные методы лечения и профилактики заболеваний, ассоциированных с 
вирусом папилломы, а также основных сопутствующих заболеваний гениталий.  Автор 
книги Роговская Светлана Ивановна — ведущий научный сотруднк Научного центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России, доктор 
медицинских наук, член Европейского совета по профилактике рака шейки матки, 
акушер-гинеколог высшей категории — имеет длительный опыт научной и практической 
работы в области генитальных инфекций и патологии шейки матки. Она — автор и соавтор 
более 120 публикаций, 11 книг.  Издание поможет врачам акушерам-гинекологам больниц, 
роддомов и женских консультаций, онкологам, дерматовенерологам в дифференциальной 
диагностике различных форм папилломавирусной инфекции гениталий и ведении больных с 
этой патологией. 

  

Дерматология 
  Сестринское дело 
 
8.    616.5 

В 99 
Вязьмитина А.В. Сестринский уход в дерматовенерологии : МКД 02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях / А. В. Вязьмитина, Н. Н. Владимиров ; ред. 
Б. В. Кабарухина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 167 с. : ил. - (Среднее медицинское 
образование) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 



ГРНТИ 76.29.57 
 
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС СПО для студентов 
специальности 060501 "Сестринское дело" по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессе, МДК 02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях. Пособие содержит информацию о причинах, клинических проявлениях кожных 
заболеваний, возможных осложнениях, методах диагностики проблем пациента, раскрывает 
обязанности медицинской сестры и особенности ухода за пациентом с различной 
патологией в дерматовенерологии. В пособии приводятся конкретные профессиональные 
задачи, позволяющие обобщить изучаемый теоретический курс.  Предназначено для 
студентов отделений "Сестринское дело" медицинских колледжей и училищ". 
 

9.    616.5 
К 55 

Кочергин Н.Г. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии : учеб.для 
мед.училищ и колледжей / Н. Г. Кочергин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 96 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - оф(2) 
ГРНТИ 76.29.57 
 
Аннотация: Знание основ кожной неинфекционной и инфекционной патологии, умение 
оказывать первичную медицинскую помощь больным с острыми дерматозами или 
тяжелыми аллергическими реакциями - одно из обязательных условий профессиональной 
подготовки медицинской сестры, которая призвана участвовать в восстановлении здоровья 
больных с кожными и венерическими заболеваниями, принимать участие в осуществлении 
профилактических и диспансерных мероприятий.Основные темы в учебнике излагаются в 
последовательности, соответствующей нозологической значимости и практической 
актуальности, что облегчает целостное восприятие учащимися курса дерматовенерологии и 
роли медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе. Приведены основные 
сведения о диагностической"азбуке"дерматологии - первичных и вторичных элементах 
сыпи, методах обследования дерматологических больных, принципах их терапии. Главное 
внимание обращено на основные кожные заболевания, требующие специального ухода за 
больными (воспалительные и инфекционные, включая инфекции, передающиеся половым 
путем), когда роль и значимостьсреднего медицинского персонала может оказаться 
первостепенной.Подробно описаны манипуляции медицинских сестер по забору материала 
от больных для диагностических целей, по лечебным процедурам наружной терапии, в 
деонтологических вопросах отношений"медсестра - больной".Учебник предназначен 
студентам медицинских училищ и колледжей, обучающимся по специальности"Сестринское 
дело"дисциплины"Кожные и венерические болезни". 

  

Диетотерапия 
 
10.    615.874 

Ш 37 
Шевченко В.П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; ред. В. Т. Ивашкин. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. - (Библиотека врача-специалиста) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
Аннотация: Руководство обобщает многолетнюю работу автора, а также опубликованные 
данные исследований по изучению статуса питания человека при различных 
патологических состояниях. Даны рекомендации, как выбирать лечебные мероприятия по 
его оптимизации, применяя методы диетотерапии, в частности парентеральное и 
энтеральное питание. Приведена информация о потребностях организма в питательных 
веществах и энергообеспечении в зависимости от состояния хирургических, 
терапевтических и других больных. Подробно описаны современные средства для 
парентерального и энтерального питания, а также особенности методики и техники его 
осуществления. Указаны показания и противопоказания к этим видам искусственного 
питания. В разделе о традиционных методах диетотерапии подробно излагаются вопросы 
лечебного питания при заболеваниях органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, 
почек, при ожирении, сахарном диабете и др. Предназначено терапевтам, 
гастроэнтерологам, абдоминальным хирургам, реаниматологам, диетологам, врачам 
отделений клинической диетологии. 

  

Здравоохранение 



 
11.    614 

Л 63 
Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение : Учебник  / Ю. П. Лисицын, 

Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76 
 
Аннотация: Третье издание учебника существенно обновлено в соответствии с 
изменениями, произошедшими в состоянии здоровья населения и в законодательстве 
здравоохранения РФ за последние годы (2006-2010 гг.). В него также включены новые 
разделы: по доказательной медицине, управлению качеством медицинской помощи, 
государственно-частному партнерству, планам развития здравоохранения РФ. Первая часть 
учебника содержит информацию о теоретических вопросах дисциплины, в том числе о 
медицинской этике, об основах медицинской статистики и теории управления. Во второй 
части описаны факторы, определяющие здоровье, представлены медико-демографические 
показатели и показатели здоровья населения. В третьей части рассмотрены вопросы 
состояния и деятельности системы здравоохранения в РФ и в мире, среди них: экономика и 
финансирование системы здравоохранения, материально-технические и кадровые ресурсы 
здравоохранения и др. Издание хорошо иллюстрировано, содержит таблицы, словарь 
терминов и контрольные вопросы.     Учебник соответствует учебной программе по 
дисциплине. Предназначен студентам медицинских вузов всех факультетов и 
специальностей, организаторам здравоохранения, врачам разных профилей и 
специальностей. 
 

12.    614 
О-28 

Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских работников : 
учеб. пособие / С. Р. Бабаян [и др.] ; ред. С. И. Двойников. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
432 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76 
 
Аннотация: Учебное пособие написано авторским коллективом, представляющим 
медицинские образовательные организации ВПО и СПО, а также 
лечебно-профилактические организации.   Содержание учебного пособия соответствует 
требованиям инвариантной части основных профессиональных образовательных программ 
ДПО по укрупненной группе специальностей по направлению подготовки СПО 
"Здравоохранение". Лекционный материал структурирован в соответствии с 
унифицированными профессиональными модулями ДПО, разработанными ГБОУ ДПО 
"Всероссийский учебно-научно-методический центр" Минздрава России и представленными 
на его сайте.   Издание может быть рекомендовано в качестве основной учебной 
литературы в системе ДПО для всех специальностей СПО при изучении профессиональных 
модулей "Организация профессиональной деятельности", "Участие в обеспечении 
безопасной больничной среды", "Оказание доврачебной медицинской помощи при 
экстренных и неотложных состояниях".  
 

13.    614 
О-64 

Организационно-аналитическая деятельность  : учебник для мед. училищ и 
колледжей / С. И. Двойников [и др.] ; ред. С. И. Двойников. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
480 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76 
 
Аннотация: Учебник написан авторским коллективом, представляющим медицинские 
образовательные организации высшего и среднего профессионального образования. 
Содержание учебника соответствует требованиям примерной программы ПМ 
06"Организационно-аналитическая деятельность"по специальности"Лечебное дело" 
(углубленный уровень). Авторы обобщили научный опыт ведущих специалистов в области 
общественного здоровья, практический опыт фельдшеров фельдшерско-акушерских 
пунктов, скорой медицинской помощи, здравпунктов образовательных организаций и 
промышленных предприятий, собственный опыт работы над созданием ФГОС СПО по 
специальности"Лечебное дело" (углубленный уровень) и примерной программы ПМ 



06"Организационно-аналитическая деятельность".Учебник может быть рекомендован в 
качестве основной учебной литературы при изучении ПМ 
06"Организационно-аналитическая деятельность"на отделении"Лечебное дело",а также в 
системе дополнительного профессионального образования фельдшеров. 
 

14.    614 
П 78 

Проведение профилактических мероприятий  : учеб. пособие / С. И. Двойников [и 
др.] ; ред. С. И. Двойников. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 448 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76 
 
Аннотация: Учебное пособие написано авторским коллективом, представляющим 
медицинские образовательные организации высшего и среднего профессионального 
образования. Содержание учебного пособия соответствует требованиям примерной 
программы МДК 01.02 "Основы профилактики" и МДК 01.03 "Сестринское дело в системе 
первичной медико-санитарной помощи населению" ПМ.01 "Проведение профилактических 
мероприятий" по специальности "Сестринское дело" (базовая подготовка). Авторы изучили 
программные документы развития профилактической медицины, обобщили научный опыт 
ведущих специалистов в области профилактической медицины, практический опыт 
специалистов Центров здоровья и отделений профилактики, собственный опыт работы в 
практическом здравоохранении и над созданием ФГОС СПО. Учебное пособие может быть 
рекомендовано в качестве основной учебной литературы при изучении ПМ.01 "Проведение 
профилактических мероприятий" на отделении "Сестринское дело", а также в системе 
дополнительного профессионального образования в циклах повышения квалификации 
"Первичная медико-санитарная помощь", "Общая практика", "Первичная 
медико-профилактическая помощь населению", "Организация сестринского дела", 
"Сестринское дело в педиатрии". 
 

15.    614 
Ш 63 

Шипова В.М. Медико-экономическая оценка диспансеризации / В. М. Шипова ; ред. Р. У. 
Хабриева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. : табл. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76 
 
Аннотация: Внедрение нормативных документов по организационным формам и методам 
проведения медицинских осмотров, диспансеризации, а также диспансерному наблюдению 
обусловлено в значительной мере материальными и кадровыми возможностями 
медицинских организаций. Расчеты стоимостных показателей указанных мероприятий по 
представленной в данной публикации методике позволят принимать взвешенные решения 
по охвату диспансеризацией населения и его отдельных контингентов и этапам проведения 
этих работ. Издание предназначено для организаторов здравоохранения, руководителей 
медицинских организаций и работников экономической службы, фондов ОМС, а также 
практикующих врачей, интересующихся данной проблемой. 

  

Инфекционные болезни 
 
16.    616.9 

Б 43 
Белоусова А.К. Диагностика инфекционных заболеваний : МДК 01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин / А. К. Белоусова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 187 с. - 
(Среднее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.50 
 
Аннотация: В учебном пособии представлен материал по диагностике различных 
инфекционных заболеваний: кишечных, кровяных или трансмиссивных, наружных покровов 
и слизистых, дыхательных путей. Основой изложения материала пособия является четкая 
последовательность: определение заболевания, этиология, эпидемиология, патогенез, 
клиника, осложнения, диагностика, дифференциальная диагностика. Для самостоятельной 
работы студентов даны контрольные вопросы и ситуационные задачи. Пособие 
подготовлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования «Лечебное дело» и предназначено 



для студентов медицинских колледжей, училищ, а также для среднего медицинского 
персонала лечебно-практических учреждений.  
 

17.    616.9 
Ю 99 

Ющук Н.Д. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Н. Д. Ющук, Е. А. 
Климова [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 304 с. - 
(Библиотека врача-специалиста) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.50 
 
Аннотация: В книге содержатся основные сведения об этиологии, эпидемиологии, 
патогенезе, клинике, диагностике и лечении острых и хронических вирусных гепатитов. 
Большое внимание уделено возможностям молекулярно-биологического мониторинга, 
вопросам противовирусной терапии, характеристике новых лекарственных препаратов.  
Книга адресована медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений: 
врачам-инфекционистам, терапевтам, гастроэнтерологам, гепатологам. Она может быть 
также интересна преподавателям, ординаторам и студентам старших курсов медицинских 
вузов, слушателям факультетов постдипломной подготовки врачей.    

  Сестринское дело 
 
18.    616.9 

К 60 
Колмаков И.В. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях : Учеб. пособие / И. 

В. Колмаков. - М. : РИОР:ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - (Профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:2 - кх(2) 
ГРНТИ 76.29.50 
 
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта и рассчитано на студентов медицинских колледжей и училищ. 
С учетом современных требований оно обеспечивает максимум знаний по функциональным 
обязанностям медицинских сестер в приемном отделении и отделениях для 
госпитализации; санитарно-противоэпидемическому режиму в инфекционном стационаре; 
задачам медицинской сестры в инфекционном отделении, а также курсе ВИЧ-инфекции и 
эпидемиологии.     Для студентов по специальностям 060501 "Сестринское дело", 060101 
"Лечебное дело" (повышенный уровень), 060102 "Акушерское дело". 
 

19.    616.9 
М 19 

Малов В.А. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях : учеб. пособие для 
студ. учрежд. сред. проф. образования / В. А. Малов. - 10-е изд., стереотип. - Москва : 
Издательский центр "Академия", 2015. - 352 с. - (Профессиональное образование). - 
(Здравоохранение) 
Экземпляры: всего:10 - кх(10) 
ГРНТИ 76.29.50 
 
Аннотация: Приведены современные сведения по общим и специальным вопросам 
инфекционной патологии. Рассмотрены закономерности возникновения и распространения 
инфекционных болезней, данные об эпидемиологическом процессе, 
клинико-патогенетическая характеристика особенностей течения инфекционных болезней. 
Освещены принципы диагностики и основные направления лечения инфекционных 
больных, мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями. Большое внимание уделено 
роли медицинской сестры в организации ухода и проведения лечения инфекционных 
больных; даны такие понятия, как сестринский процесс и сестринский диагноз. Рассмотрены 
вопросы этиологии, эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и профилактики 
наиболее значимых инфекционных болезней. Для студентов средних медицинских учебных 
заведений. Может быть полезен медицинским работникам среднего звена, работающим в 
области практического здравоохранения.  

  

Косметология 
 
20.    613 

Д 74 



Дрибноход Ю.Ю. Основы эстетической косметологии/ Ю.Ю. Дрибноход. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 332 с. : ил. - (Медицина) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.33 
 
Аннотация: Учебное пособие является современным изданием, включающим наиболее 
значимые теоретические и практические основы эстетической косметологии, в рамках 
которой оказываются косметические услуги в учреждениях коммунально-бытового 
назначения (центры красоты и здоровья, косметические кабинеты и салоны, 
парикмахерские, салоны-парикмахерские «люкс», салоны красоты, фитнес-центры, 
СПА-центры, эстетические центры и др.), не требующих медицинского контроля.    В 
издании подробно рассмотрены действующее нормативно-правовое регулирование и 
организация косметических услуг, новые правила размещения, устройства и оборудования 
косметических кабинетов и процесса подготовки специалистов для получения 
квалификации «технолог-эстетист» и права заниматься профессией косметика, их права и 
обязанности.  Подробно изложены вопросы анатомии и гистологии кожи и ее придатков, 
признаки возрастных проявлений кожи; уделяется внимание сырью и подбору 
косметических средств; даются рекомендации по уходу за различными типами кожи, волос и 
ногтей, порядку проведения различных видов макияжа; приводится описание и поэтапная 
техника проведения косметических процедур, выполняемых косметиками.  Издание может 
быть полезно в качестве справочного материала для обучающихся по программам среднего 
профессионального образования по специальности «Прикладная эстетика», а также для 
самообразования широкого круга населения, интересующегося вопросами ухода за кожей, 
волосами и ногтями человека. 

  

Лабораторные исследования 
 
21.    616 

М 42 
Медицинская лабораторная диагностика: Программы и алгоритмы / ред. А. И. 

Карпищенко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 696 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.35.33 
 
Аннотация:  Руководство предназначено для сотрудников клинико-диагностических 
лабораторий, врачей различных клинических дисциплин, студентов медицинских 
образовательных учреждений. Материалы руководства могут быть использованы как для 
базового медицинского образования, так и для последипломной подготовки. Национальное 
руководство по клинической лабораторной диагностике разработано и рекомендовано 
Научно-практическим обществом специалистов клинической лабораторной медицины.  В 
издании отражены все разделы клинических лабораторных исследований, представленные 
ведущими специалистами научных, образовательных и лечебно-профилактических 
учреждений, расположенных в Центральном, Северо-Западном, Сибирском, Уральском, 
Северо-Кавказском федеральных административных округах. В том II включены научные и 
практические материалы по актуальным проблемам клинической иммунологии, 
бактериологии, вирусологии, микологии, паразитологии. Представлены сведения как о 
повседневно применяемых аналитических технологиях, так и о новых эффективных 
способах идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к 
антимикробным агентам. В отдельных главах представлены современные данные по 
иммуногематологии и методам, применяемым в службе крови, по диагностике 
аутоиммунных заболеваний, а также сведения о новом классе агентов межклеточной 
регуляции - цитокинах, и о роли их определения при различных формах патологии. 
Представленные сведения основаны на данных современной научной литературы, 
рекомендациях профессиональных обществ специалистов, стандартах медицинской 
помощи, многолетнем научно-практическом опыте авторов глав.  Руководство утверждено 
как базовое для подготовки специалистов, работающих в клинико-диагностических 
лабораториях, на его основе будут формироваться новые программы подготовки врачей 
клинической лабораторной диагностики, тестовые программы и экзаменационные вопросы 
при сертификационных и квалификационных экзаменах.  

  

Лечебно-профилактические учреждения 
  Реабилитационные отделения 
 



22.    615.8 
К 59 

Козлова Л.В. Основы реабилитации для медицинских колледжей : учебное пособие / Л. 
В. Козлова, С. А. Козлов, А. А. Семененко. - 10-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 475 
с. : ил. - (Среднее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:2 - кх(1), оф(1) 
ГРНТИ 76.35.35 + 76.29.61 + 76.29.60 
 
Аннотация: Целью настоящего учебного пособия является совершенствование качества 
подготовки медицинских работников среднего звена для лечебно-профилактических 
учреждений; оно призвано оказать помощь в приобретении практических навыков. В 
пособии изложены общие основы реабилитации, физиотерапии, лечебной физкультуры, 
массажа.    Данное учебное пособие составлено в соответствии Государственным 
общеобразовательным стандартом и предназначено для медицинских сестер 
реабилитационных отделений, студентов медицинских колледжей и училищ. 
 

23.    615.8 
О-75 

Основы реабилитации: ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессе / Т. Ю. Быковская [и др.] ; ред. Б. В. Кабарухин. - 10-е изд. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 430 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
ГРНТИ 76.35.35 + 76.29.61 + 76.29.60 
 
Аннотация: Целью настоящего учебного пособия является совершенствование качества 
подготовки средних медицинских работников в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования. Учебное пособие призвано оказать помощь в 
приобретении профессиональных компетенций в проведении реабилитационных 
мероприятий в отношении пациентов в системе первичной медико-санитарной помощи в 
учреждениях специализированной медицинской помощи. В учебном пособии дано 
обоснование видов реабилитации и использования их в медицинской практике, 
представлены средства и формы реабилитации при различных заболеваниях и травмах на 
разных этапах восстановительного лечения, изложены частные методики, освещены 
медицинские аспекты профилактического использования видов реабилитации. Учебное 
пособие предназначено для студентов медицинских колледжей и училищ, медицинских 
сестер реабилитационных отделений.   

  

Медицина и здравоохранение 
  Правовые основы 
 
24.    614 

А 38 
Акопов В.И. Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского 

персонала : Учебное пособие / В. И. Акопов. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 332 
с. - (Среднее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:31 - оф(1), кх(30) 
ГРНТИ 76 
 
Аннотация: В учебном пособии, написанном в соответствии с учебной программой для 
средних медицинских образовательных учреждений, приводятся организация 
здравоохранения и федеральные законы сферы охраны здоровья граждан в РФ, а также 
другие нормативные документы, регламентирующие медицинскую деятельность. 
Разъясняется особенность правового регулирования охраны здоровья разных групп 
населения и при разных видах медицинской деятельности; права граждан и пациентов в 
области охраны здоровья; права и обязанности медицинских организаций; права, 
социальная зашита и ответственность медицинского работника за профессиональные и 
должностные правонарушения.  Предназначено для практикующих и будущих медицинских 
работников среднего звена, и прежде всего профессиональной деятельности медицинских 
сестер. Важные сведения с точными ссылками на нормативные документы необходимы как 
для освоения программного курса предмета, так и для дальнейшей повседневной работы в 
лечебных учреждениях. Учебное пособие полезно не только студентам колледжей, но и 
слушателям факультетов повышения квалификации. Соответствует ФГОС (третьего 
поколения).  
 



25.    614 
П 68 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В. В. Сергеев [и др.]. - Москва : Издательский центр "Академия", 
2014. - 272 с. - (Профессиональное образование). - (Здравоохранение) 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 76 
 
Аннотация: Знание правовых норм необходимо любому человеку. В том числе и 
медицинским работникам. В силу своей специфичности профессиональная деятельность 
медицинского работника проходит в условиях высокой психоэмоциальной напряженности, 
связанной со страданием, горем, с которыми он постоянно сталкивается на работе. 
Правовая грамотность сможет помочь выйти из сложной или неприятной ситуации, а 
нередко позволит и избежать еѐ. Правовая грамотность необходима медицинскому 
работнику не только при выполнении должностных обязанностей. Без неѐ он не сможет 
отстаивать свои права при приеме на работу, оплате труда, увольнении и во многих других 
случаях. 

  

Медицина катастроф 
 
26.    614.8 

Р 59 
Рогозина И.В. Медицина катастроф : Учеб. пособие / И. В. Рогозина. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 81.93.23 
 
Аннотация: Учебное пособие соответствует учебной программе по медицине катастроф 
для студентов медицинских вузов. В нем представлены современные сведения об 
организации медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени.  В отдельных темах рассмотрены вопросы, которые посвящены: 
организационной структуре и задачам Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и Всероссийской службы медицины катастроф; 
организации лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях; медицинской и медико-психологической защите 
населения и спасателей; медицинскому снабжению учреждений и формирований службы 
медицины катастроф; оказанию медицинской помощи населению в вооруженных 
конфликтах и локальных войнах.  Учебное пособие может использоваться 
преподавателями медицинских вузов для подготовки учебно-методической литературы и 
студентами для самостоятельной работы. 

  

Наркология 
 
27.    574 

А 45 
Алкоголизм, наркомании и другие психические и поведенческие расстройства, 

связанные с употреблением психоактивных веществ : учеб. пособие / Л. М. Барденштейн, 
Ю. Б. Можгинский, Г. А. Алѐшкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 96 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.33 + 87 
 
Аннотация:    В учебном пособии изложены исторические, социальные и клинические 
аспекты болезней зависимости - алкоголизма, наркомании и токсикомании. Рассмотрены их 
эпидемиология, этиология, патогенез, клинические проявления, а также современные 
подходы к лечению больных, страдающих этими расстройствами. Издание предназначено 
для студентов медицинских вузов, а также клинических ординаторов и аспирантов, 
проходящих последипломное обучение.    
 

28.    574 
П 43 

Погосов А.В. Пивной алкоголизм у подростков : Клиническая картина, трансформация в 
другие формы зависимости, профилактика: руководство / А. В. Погосов, Е. В. Аносова. - 



Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 240 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.33 + 87 
 
Аннотация: Практическое руководство "Пивной алкоголизм у подростков. Клиника, 
трансформация в другие формы зависимости, профилактика" под ред., Погосова А.В., и 
соавт., рассматривает актуальную проблему подростковой наркологии и психиатрии. В книге 
изложены вопросы клинической картины подростков, находящихся в алкогольной 
зависимости. Описаны базисные синдромы данной патологии, основные 
психопатологические нарушения сопровождающие последнее. Представлены варианты 
сочетанной патологии наркологической зависимости. Рассмотрены вопросы терапии и 
профилактики таких групп пациентов. Для студентов-медиков, психиатров, педиатров, 
наркологов. 

  

Неотложная помощь 
 
29.    616-08 

Л 88 
Лычев В.Г. Лечение пациентов терапевтического профиля : учебное пособие / В. Г. 

Лычев, В. К. Карманов. - Москва : Форум, 2015. - 400 с. : ил. - (Профессиональное 
образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 87.33 
 
Аннотация: В учебном пособии согласно рекомендациям отечественных и зарубежных 
ученых, Федеральным стандартам, протоколам, инструктивным документам и Приказу 
Минздравсоцразвития РФ от 23.03.2012 г. № 252н "Об утверждении Порядка возложения на 
фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций 
лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период 
наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных 
препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 
лекарственные препараты" изложены базовые алгоритмы диагностики, лечения, 
профилактики, диспансеризации и экспертизы трудоспособности пациентов при наиболее 
часто встречающихся заболеваниях органов дыхания, кровообращения, пищеварения, 
мочевыделения, крови и суставов. Учебное пособие соответствует требованиям ФГОС СПО 
по специальности "Лечебное дело".  Пособие предназначено для студентов медицинских 
колледжей, обучающихся по предмету ПМ 02 - МДК.02.01 "Лечение пациентов 
терапевтического профиля", будет полезно для последипломного образования и в качестве 
справочника для медицинских работников при оказании первичной медико-санитарной 
помощи. 
 

30.    616-08 
Л 88 

Лычев В.Г. Первичная доврачебная медицинская помощь / В. Г. Лычев, В. К. Карманов. - 
Москва : Форум, 2015. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 87.33 
 
Аннотация: В книге представлена современная модель работы фельдшера «Скорой 
помощи», ФАП, здравпункта, центра здоровья и других подразделений поликлиники по 
профилактике заболеваний, санитарно-гигиеническому воспитанию обслуживаемого 
населения, коррекции факторов риска, формированию здорового образа жизни, 
диспансеризации, экспертизе трудоспособности. Освещены современные методы оказания 
неотложной медицинской помощи пациентам на догоспитальном этапе при наиболее часто 
встречающихся состояниях и заболеваниях в терапии, хирургии, неврологии, урологии, 
гинекологии, оториноларингологии, органа зрения, психиатрии, при воздействии факторов 
внешней среды. Учебное пособие соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 
31.02.01 «Лечебное дело» и поможет выпускнику сформировать общеобразовательные и 
профессиональные компетенции фельдшера для успешной работы в первичном звене 
здравоохранения, его социальную мобильность и устойчивость на рынке труда. Пособие 
предназначено для студентов медицинских колледжей, студентов высших учебных 
заведений, а также может быть полезным для системы последипломного образования и в 
качестве справочника для медицинских работников при оказании первичной 



медико-санитарной помощи.       
  

Нервные болезни 
 
31.    616.8 

И 69 
Инсульт. Современные подходы диагностики, лечения и профилактики : методические 

рекомендации / В. И. Данилова ; ред. Д. Р. Хасанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 248 
с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.51 
 
Аннотация: Актуальность проблемы острых нарушений мозгового кровообращения связана 
как с высоким уровнем заболеваемости, так и с тем фактом, что инсульт является одной из 
основных причин смертности и первой причиной инвалидизации. Это определило 
необходимость формирования в РФ системы оказания помощи больным инсультом. 
Международный опыт определил на базе доказательности основные принципы ведения 
больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Современный уровень 
развития инсультологии предполагает унифицированный подход к логистике инсульта, 
процессу лечения на основе международных и отечественных протоколов и рекомендаций. 
Это определяет качество оказания помощи больным с нарушениями мозгового 
кровообращения и возможность его контроля. Настоящее методическое пособие написано 
на основе российских и международных рекомендаций диагностики, лечения, мониторинга, 
профилактики инсульта для врачей специализированных отделений для лечения больных 
инсультом, сосудистых центров с целью оптимизации работы и возможности формирования 
единых подходов в ведении данной категории больных. 
 

32.    616.8 
М 12 

Манвелов Л.С. Как избежать сосудистых катастроф мозга: Руководство для больных и 
здоровых / Л. С. Манвелов, А. С. Кадыков, А. В. Кадыков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
160 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.51 
 
Аннотация: Книга подготовлена ведущими сотрудниками Научного центра неврологии 
Российской академии наук, имеющими многолетний опыт лечения больных с сосудистыми 
заболеваниями мозга. В связи с высокой распространенностью и тяжестью течения таких 
заболеваний эта проблема является не только медицинской, но и социально значимой. В 
книге подробно рассмотрены и в доступной форме изложены основные вопросы, связанные 
с сосудистыми заболеваниями головного мозга: этиология, механизмы развития, 
клинические проявления, диагностика, лечение, профилактика и факторы риска. Даны 
конкретные рекомендации больным. Издание предназначено широкому кругу читателей, 
прежде всего людям с сосудистыми заболеваниями головного мозга и их родственникам, а 
также тем, кто заботится о состоянии своего здоровья. Может быть рекомендовано 
медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями 
головного мозга, студентам медицинских вузов и учащимся медицинских училищ. 

  

Онкология 
 
33.    616-006 

В 28 
Вельшер Л.З. Клиническая онкология. Избранные лекции: учебное пособие / Л. З. 

Вельшер, Б. И. Поляков, С. Б. Петерсон. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 496 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.49 
 
Аннотация: Курс лекций подготовлен коллективом сотрудников кафедры онкологии и 
лучевой терапии Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, кафедр онкологии Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова и Российского национального 



исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова. Авторы разработали 
данный курс лекций, исходя из современных концепций преподавания онкологии в высших 
учебных заведениях. В лекции включены основные разделы специальности "Онкология", 
преподаваемые студентам, интернам и ординаторам. Лекции содержат современные 
сведения, касающиеся этиологии, патогенеза, классификации методов обследования и 
лечения основных онкологических заболеваний. Лекции предназначены в качестве учебного 
пособия для студентов, интернов, ординаторов и аспирантов высших учебных заведений, 
могут служить в качестве справочника для врачей общего профиля.  
 

34.    616-006 
О-58 

Онкология: учеб. для студ. учреждений сред.проф. образования/ Т. Н. Попова [и др.] ; 
ред. П. В. Глыбочко. - 2-е изд., стер., [б. м.], 2014. - 256 с. : цв.ил. - (Профессиональное 
образование). - (Здравоохранение) 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 76.29.49 
 
Аннотация: В учебном пособии на современном уровне изложены основные вопросы 
теоретической онкологии, профилактики и лечения злокачественных новообразований, а 
также восстановительного лечения онкологических больных. Рассмотрены общие вопросы 
этики в онкологии.  

  

Опорно-двигательная система 
  Заболевания 
 
35.    616.7 

П 44 
Подчуфарова Е.В. Боль в спине / Е. В. Подчуфарова, Н. Н. Яхно. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 358 с. - (Библиотека врача-специалиста, Неврология) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: В книге представлены данные о патофизиологии, клинических проявлениях, 
подходах к классификации, диагностике и лечению боли в спине. Кроме 
скелетно-мышечных и корешковых болевых синдромов, обсуждаются более редкие ее 
причины, а также отдельные психологические аспекты. В приложении представлены 
клинические опросники и шкалы для диагностики и оценки степени выраженности 
различных аспектов боли в спине. Поскольку боль в спине является мультидисциплинарной 
проблемой, книга будет полезна неврологам, нейрохирургам, ортопедам, терапевтам, 
ревматологам, мануальным терапевтам, а также всем, кто интересуется 
фундаментальными и практическими аспектами данной проблемы. 

  

Оториноларингология 
 
36.    616.21 

С 22 
Сахатарова О.В. Диагностика в оториноларингологии и офтальмологии: МДК. 01.01 

Пропедевтика клинических дисциплин: учеб. пособие / О. В. Сахатарова ; ред. Б. В. 
Кабарухин. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 206 с. - (Среднее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.54 
 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы диагностики в оториноларингологии 
и офтальмологии. Подробно дана классификация заболеваний, этиология, патогенез и 
патологическая анатомия заболеваний, клиническая картина, особенности течения, 
осложнения. В учебном пособии освещены с современных позиций вопросы диагностики и 
клинического течения заболеваний. Большое внимание уделено роли среднего 
медработника в подготовке пациента к различным видам обследования. Для 
самостоятельной работы студентов даны вопросы и ситуационные задачи по темам. 
Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
«Лечебное дело». Учебное пособие рассчитано на студентов медицинских колледжей, 
училищ, а также на средний медицинский персонал лечебно-практических учреждений. 



  

Патология 
 
37.    616.1/9 

О-75 
Основы патологии  : учеб. пособие для студ. учреж. сред. проф. образования / Е. Л. 

Казачков [и др.] ; ред.: Е. Л. Казачков, Л. В. Кривожихина. - Москва : Издательский центр 
"Академия", 2012. - 352 с. - (Среднее профессиональное образование). - (Здравоохранение) 
Экземпляры: всего:2 - оф(2) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены общие вопросы патологии человека. 
Проанализованы причины общепатологических процессов, показаны 
структурно-молекулярные механизмы их развития. Изложены основы частной патологии 
систем органов и тканей. Продемонстрирована тесная взаимообусловленность 
патофизиологических и патоморфологических изменений в органах и тканях. Учебное 
пособие может быть использовано при изучении общепрофессиональной дисциплины 
Основы патологии в соответствии с ФГОС СПО для специальностей Акушерское дело, 
Сестринское дело, Фармация, Лабораторная диагностика. Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования.   

  

Педиатрия 
 
38.    618Д 

З-49 
Зелинская Д.И. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей : 

Учебное пособие для медицинских сестер / Д. И. Зелинская, Р. Н. Терлецкая. - Москва : 
Инфра-М, 2016. - 74 с. - (Дополнительное образование медсестер) 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Цель учебного пособия – сформировать знания и умения по оказанию 
медицинской помощи при неотложных состояниях у детей на доврачебном этапе. В учебном 
пособии рассмотрены вопросы оценки неотложных состояний у детей. Представлены 
алгоритмы действий медсестры, указаны варианты доврачебной помощи, описаны и 
проиллюстрированы манипуляции, способы введения и дозы лекарств первой помощи. 
Предназначено для медицинских сестер, работающих с детьми различного возраста, 
начиная с периода новорожденности. 
 

39.    618Д 
К 29 

Католикова О.С. Сестринский уход в педиатрии : МДК 02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях / О. С. Католикова ; ред. Б. В. Кабарухин. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2015. - 539 с. 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС СПО для студентов 
специальности 060501 Сестринское дело по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессе, МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях. В пособии раскрываются причины, клинические проявления детских болезней, 
возможные осложнения, методы диагностики проблем пациента, принципы организации и 
способы оказания сестринской помощи и ухода за пациентами; принципы применения 
лекарственных средств в педиатрической практике; правила использования аппаратуры, 
оборудования, изделий медицинского назначения и др. Учебное пособие включает 
теоретическую часть, содержащую материал, предусмотренный программой, различные 
задания для самоконтроля и практикум, позволяющий подготовить студентов к 
лечебно-диагностической деятельности и освоению ими профессиональных компетенций. 
Предназначено для студентов медицинских колледжей и училищ.   
 

40.    618Д 
О-75 



Основы поликлинической педиатрии  / И. А. Аксенов [и др.] ; ред. А. А. Джумагазиева. 
- Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 382 с. - (Высшее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.47 
 
Аннотация:     Основная цель данного учебного пособия - снабдить выпускника 
педиатрического факультета руководством по работе в детских учреждениях первичного 
звена здравоохранения.  Приводятся приказы и инструкции МЗ РФ, действительные на 
момент выхода настоящего издания. Учебное пособие написано в соответствии с 
программой по поликлинической педиатрии с учетом опыта авторов и рекомендовано 
студентам медицинских вузов и специалистам.          
 

41.    618Д 
Т 82 

Тульчинская В.Д. Здоровье детей : Учеб. пособие / В. Д. Тульчинская. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2014. - 200 с. - (Среднее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(1), кх(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Книга предназначена для студентов медицинских колледжей, для родителей, 
которые заинтересованы в воспитании здоровых, крепких детей, что способствует 
укреплению генетического фонда нашей страны. В учебном пособии дается характеристика 
периодов детства. Отдельно делается акцент на анатомо-физиологических особенностях 
ребенка, его физическом развитии, правилах и проблемах воспитания. Даются 
рекомендации по удовлетворению универсальных потребностей ребенка. Во всем мире 
«болеть не престижно», и вопросы обучения здоровому образу жизни выходят на первый 
план. В этой связи значительное место в книге отведено «жемчужинам здоровья» — 
рациональному питанию, достаточной двигательной активности, закаливанию, режиму дня, 
личной гигиене, отказу от вредных привычек. Помимо указанных глобальных вопросов, 
учебное пособие включает разделы практических и полезных советов по уходу за детьми. 
Книга написана с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования третьего поколения и может быть использована 
при изучении междисциплинарного курса «Здоровый человек и его окружение» (раздел 
«Здоровье детей») в качестве учебного пособия с целью овладения видом деятельности — 
проведение профилактических мероприятий при работе с детьми и их родителями.   

  Неотложная помощь 
 
42.    616-053.2(075) 

Ц 93 
Цыбулькин Э.К. Угрожающие состояния в педиатрии : Экстренная врачебная помощь / 

Э. К. Цыбулькин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - (Библиотека непрерывного 
медицинского образования) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.47 
 
Аннотация:  "Угрожающие состояния в педиатрии: экстренная врачебная помощь" , 
рассматривает алгоритмы диагностики и лечения критических состояний у детей. Описаны 
угрожающие жизни состояния и тактика медицинского персонала при них (особенности 
транспортировки, определения последовательности выполнения манипуляций и т.д.); дана 
им классификация, которая учитывает быстроту развития летального исхода. Также 
отдельными главами указаны патологические состояния органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, и возникшие в результате случайных случаев и 
неврологических расстройств (коматозное состояние и т.д.). Для студентов-медиков 
старших курсов, врачей СМП, анестезиологов, практикующих детских врачей других 
специальностей. 

  

Первая помощь 
 
43.    614.8 

П 26 
Первая медицинская помощь  : Учеб. для студ.учреждений сред.проф. образования / 

П. В. Глыбочко [и др.]. - 8-е изд.стер. - Москва : Академия, 2014. - 240 с. - 
(Профессиональное образование) 



Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Изложены правила и методы оказания первой медицинской помощи при 
травмах, ранениях, ожогах, кровотечениях на месте происшествия и при доставке 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Особое внимание уделено приемам 
оказания первой медицинской помощи при шоке, асфиксии, терминальных и других 
состояниях, представляющих реальную опасность для жизни пострадавшего. Для студентов 
средних медицинских учебных заведений. Может быть полезно учащимся и 
преподавателям общеобразовательных школ, представителям службы спасения и МЧС, 
сотрудникам ГИБДД.        

  

Психология 
 
44.    15 

Г 70 
Горчакова А.А. Основы медицинской психологии : Учебное пособие / А. А. Горчакова, О. 

И. Ерофеева ; ГАОУ СПО АО Архангельский медицинский колледж). - Архангельск : ГАОУ 
СПО АО "АМК", 2015. - 212z=эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - (1) 
ГРНТИ 15 
 
Аннотация: Материал учебного пособия соответствует программе учебной дисциплины 
«Психология» в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 060101/31.02.01 «Лечебное 
дело», 060501/34.02.01 «Сестринское дело». 
 

45.    15 
Ж 34 

Жарова М.Н. Психология общения : учеб. для студ. учреждений сред. проф. 
образования / М. Н. Жарова. - Москва : Издательский центр "Академия", 2014. - 256 с. - 
(Профессиональное образование). - (Здравоохранение) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 15 
 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальностям 060101 «Лечебное дело», 060301 «Фармация», ОГСЭ.05 «Психология 
общения». Представлен материал, позволяющий получить знания по основополагающим 
вопросам психологии и в то же время сориентироваться в сложных и многоплановых 
этических проблемах современной биомедицины. Рассмотрены темы дисциплины 
«Психология общения» в соответствии с современными требованиями к уровню подготовки 
медицинских специалистов среднего звена. Для студентов учреждений среднего 
профессионального медицинского образования. Может быть полезен преподавателям 
медицинских вузов и всем интересующимся психологическими и этическими проблемами в 
деятельности медицинских работников в условиях современной медицины и 
здравоохранения. 

  

Ревматология 
  Учебные издания 
 
46.    616.7 

Н 84 
Носков С.М. Консервативное лечение остеоартроза : руководство / С. М. Носков. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 232 с. - (Библиотека врача-специалиста) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.31 
 
Аннотация: В соответствии с современным взглядом на остеоартроз как на системный 
процесс, а не изолированное поражение суставного хряща, в руководстве подробно 
рассмотрен такой аспект патофизиологии этого заболевания, как роль повреждения костной 
ткани и синовиальной оболочки. Освещены вопросы диагностики, этиологии и патогенеза 
остеоартрита. Основная часть книги посвящена проблемам консервативного лечения 
остеоартроза. Проведен подробный критический анализ практически всех применяемых в 



настоящее время методов лечения остеоартроза, в том числе собственных научных 
разработок автора. Впервые в русскоязычной литературе описаны новые методы 
репаративной терапии. Заключительная часть содержит сведения о физической 
реабилитации больных остеоартрозом. При написании руководства использованы в 
основном зарубежные источники, опубликованные в последние 3-5 лет. Предназначено для 
врачей-ревматологов, терапевтов, специалистов по семейной медицине и лечебной 
физкультуре. Может быть использовано в системе последипломного образования. 

  

Сердечно-сосудистые заболевания 
  Кардиология 
 
47.    616.1 

Р 12 
Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний : руководство 

для практикущих врачей / ред.: Е. И. Чазов, Ю. А. Карпов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Литтерра, 2014. - 1056 с. - (Рациональная фармакотерапия) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Во втором, исправленном и дополненном издании руководства приведены 
классификация и клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 
сердечно-сосудистых заболеваниях. Описаны типичные клинические проявления, критерии 
диагностики, основные принципы и схемы лечения сердечно-сосудистых заболеваний с 
уровнями доказательности.      Освещены особенности ведения разных групп пациентов, 
даны алгоритмы лечения отдельных нозологических форм. Широко представлена 
справочная информация, облегчающая рациональный индивидуальный выбор 
лекарственного средства и схемы лечения.     Предназначено для практикующих врачей, 
слушателей курсов повышения квалификации и студентов медицинских вузов.   

  

Сестринское дело 
 
48.    616-08 

О-72 
Ослопов В.Н. Общий уход за больными терапевтического профиля :  Учебное пособие  

/ В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
- 464 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: В книге рассматрены практическо-теоритические принципы сестринства, 
общего ухода за больными. Описаны этико-деонтологические основы сестринства, 
функциональные обязанности медицинских сестер. Изложены этапы сестринской помощи, 
специфического наблюдения и ухода за больными. Рассмотрены основные техники 
лечебных процедур выполняемых сестрами. Для студентов-медиков, практикующих 
медицинских сестер. 
 

49.    616-08 
О-77 

Островская И.В. Основы сестринского дела :  Учебник / И. В. Островская, Н. В. 
Широкова. - Изд. 2-е. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 320 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29 
 
Аннотация: Учебник "Основы сестринского дела" состоит из двух частей. В первой части 
освещены общие вопросы теории сестринского дела и сестринского процесса как 
методологической основы сестринской практики. Ее цель - отразить развитие сестринского 
дела. Во второй части представлены материалы, касающиеся деятельности сестринского 
персонала.    Предназначен студентам медицинских училищ и колледжей, обучающимся 
по специальностям "Сестринское дело", "Акушерское дело", "Лечебное дело" (квалификация 
фельдшер) дисциплины "Основы сестринского дела".    
 

50.    616.08 
С 51 



Смолева Э.В. Сестринский уход в терапии: МДК 02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях / Э. В. Смолева ; ред. Э. В. Кабарухина. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2015. - 365 с. - (Среднее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76 
 
Аннотация:  Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС для специальности 060501 
Сестринское дело по ПМ 01, 02 и знакомит с основными заболеваниями внутренних 
органов. Теоретический материал дополняется примерами выполнения сестринского ухода 
в разных практических ситуациях. Предложены схемы-рекомендации по сестринскому 
обследованию пациента, а также действий медицинской сестры в ситуациях, требующих 
неотложной медицинской помощи. Изложены протоколы (алгоритмы) действия медицинской 
сестры по технике выполнения практических навыков.      Пособие предназначено для 
студентов отделений «Сестринское дело» медицинских колледжей и училищ.   

  

Терапия 
 
51.    616 

Л 88 
Лычев В.Г. Поликлиническая терапевтическая практика : учебное пособие / В. Г. Лычев, 

Т. Т. Карманова. - Москва : Форум, 2015. - 424 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.29 
 
Аннотация: В учебном пособии представлена современная модель работы участкового 
врача-терапевта. Подробно освещены задачи и методы поликлинической терапевтической 
помощи пациентам, технологии нелекарственных методов лечения, фармакотерапии, 
семейной практики, экспертизы трудоспособности, а также вопросы профилактики 
заболеваний, формирования здорового образа жизни, диспансеризации, контроля качества 
деятельности врача-терапевта в системе первичной медико-санитарной помощи. Для 
студентов лечебных факультетов вузов России 

  

Токсикология 
 
52.    615.9 

М 42 
Медицинская токсикология: национальное руководство / ред. Е. А. Лужников. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 928 с.o=эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные руководства) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 34.47.51 
 
Аннотация: "Медицинская токсикология. Национальное руководство" под ред., Лужникова 
Е.А., рассматривает современную информацию затрагивающую вопросы токсикологии. 
Изложены исторические особенности становления токсикологии как отдельно взятой науки, 
особенности организации медицинской помощи при различных видах отравлений, 
этиопатогенетические вопросы и механизмы возникновения и протекания патологических 
процессов при отравлениях различными веществами,диагностические мероприятия, 
лечения остро возникших отравлений. Также книга содержит разделы освещающие вопросы 
частной токсикологии: отравление лекарственными препаратами, алкогольсодержащими 
веществами, форфорорганическими соеденениями, пестицидами, бытовой химией, 
соединениями тяжелых металлов, ядами растений и животных, грибами. Книга 
предназначена для врачей скорой медицинской службы, реаниматологам, токсикологам, 
наркологам, психиатрам, врачам общей практики. 

  

Травматология 
  Сестринское дело 
 
53.    617 

Е 67 
Епифанов В.А. Сестринская помощь при патологии опорно-двигательного аппрата: 

учеб. пособие / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с. : 
ил. 



Экземпляры: всего:2 - оф(2) 
ГРНТИ 76.29.39 
 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы организации работы среднего 
медицинского персонала в России, виды травматизма и процесс осуществления 
травматологической помощи пострадавшим, сестринского обследования, составление 
плана работы и его реализация в условиях травматологического отделения стационара и 
травмпункта. Представлены научно обоснованные методы реабилитации больных с 
повреждением и заболеванием опорно-двигательного аппарата на догоспитальном, 
госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах восстановительного лечения.  Книга 
написана в соответствии с учебной программой по дисциплине "Сестринская помощь при 
патологии опорно-двигательного аппарата" по специальности "Сестринское дело" и 
основана на опыте преподавания этой дисциплины на факультете высшего сестринского 
образования ГБОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова" Минздрава России.  Предназначено для студентов 
медицинских училищ и колледжей.       

  

Фармакология 
 
54.    615 

П 30 
Петров В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной 

практике : мастер-класс. Учебник / В. И. Петров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 880 с. : 
ил. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.31 
 
Аннотация: В представленном учебнике В.И. Петрова для студентов-медиков по 
клинической фармакологии "Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной 
врачебной практике" рассмотрены основные практические вопросы данной дисциплины. 
Книга освещает такие вопросы клинической фармакологии, как доказательная медицина в 
клинической фармакологии, рассматривается клиническая фармакология в 
кардиологической практике, актуальные аспекты клинической фармакологии в 
пульмонологической практике (в пульмонологии), клиническая фармакология в практике 
врача-гастроэнтеролога, в эндокринологии, представлена клиническая фармакология в 
аллергологии и иммунологии, в завершение книги охарактеризованы наиболее встречаемые 
синдромы и состояния - анемия, синдром увеличения СОЭ, синдром гематурии, кожные 
проявления встречающихся в практике доктора-терапевта заболеваний 
 

55.    615 
Ф 24 

Фармакология: руководство к лабораторным занятиям: учеб. пос. / Е. Ю. Лемина [и др.] ; 
ред. Д. А. Харкевич. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 512 с. : ил 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.31 
 
Аннотация: Руководство к практическим занятиям по фармакологии включает разделы по 
общей рецептуре, общей и частной фармакологии. Основную часть руководства составляют 
задания по фармакодинамике и фармакотерапии, при составлении которых были широко 
использованы принципы программирования. В разделе по общей и частной фармакологии 
приведено описание экспериментов, иллюстрирующих основные    фармакологические 
свойства лекарственных средств. Кроме того, даны дозы и формы выпуска лекарственных 
препаратов, включенных в программу по фармакологии для медицинских институтов.   

  

Фармацевтика 
  Управление и экономика 
 
56.    615 

Э 40 
Экономика и организация фармации : учеб. для студ. учреж. сред. проф. образования / 

И. В. Косова [и др.] ; ред. И. В. Косова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательский центр 
"Академия", 2015. - 448 с. - (Профессиональное образование). - (Здравоохранение) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 



ГРНТИ 76.31 
 
Аннотация: Рассмотрены вопросы организации фармацевтической помощи населению. 
Особое внимание уделено изучению деятельности аптечных организаций различных форм 
собственности, нормативных требований к их функционированию; их товарной, 
ассортиментной, ценовой политике в контексте государственного регулирования 
фармацевтического рынка. Описаны перспективные направления развития дисциплины.    
Для студентов средних фармацевтических учебных заведений. 

  Учебные издания 
 
57.    615(03) 

С 43 
Склярова Е.К. История фармации: Учебник / Е. К. Склярова, Л. В. Жаров, Т. Г. 

Дергоусова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 317 с. - (Высшее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:2 - кх(2) 
ГРНТИ 76.31 
 
Аннотация: Учебное пособие по курсу "История фармации" предназначено для подготовки 
студентов медицинских вузов всех форм обучения. Разделы пособия соответствуют 
современным требованиям учебных изданий в государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования. Учебное пособие 
отражает основные закономерности исторического развития лекарствоведения и фармации, 
становление соответствующего образования и науки народов мира, вклад и достижения 
выдающихся деятелей медицины и фармации России и всего мира. Может быть 
рекомендовано к использованию в процессе обучения студентов всех форм обучения. 

  

Физическое воспитание 
 
58.    7А 

Ф 48 
Физическая культура  : учеб. для студ. учеб. сред. проф. образования / Н. В. 

Решетников [и др.]. - 15-е изд.стер. - Москва : Издательский центр "Академия", 2015. - 176 с. 
- (Профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:2 - оф(2) 
ГРНТИ 76.33.31 
 
Аннотация: Пособие включает в себя необходимый минимум информации, позволяющий 
расширить знания в области физической культуры, основ анатомии и физиологии 
Организма Человека, здорового образа жизни и питания, понять особенности 
формирования и совершенствования двигательных навыков и способностей в процессе 
физического воспитания. Предлагаемые комплексы специальных упражнений помогут в 
развитии силы, выносливости, гибкости, координации движений. Для студентов учреждений 
среднего Профессионального образования. 

  

Фтизиатрия 
 
59.    616.24 

З-62 
Зимина В.Н. Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых : руководство / В. Н. Зимина, В. А. 

Кошечкин, А. В. Кравченко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.53 
 
Аннотация: Руководство посвящено актуальной проблеме - сочетанной инфекции 
ВИЧ/туберкулез. В издании кратко изложены иммунопатогенез заболеваний, 
клинико-рентгенологические проявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в 
зависимости от степени иммуносупрессии, методы диагностики туберкулеза у больных 
ВИЧ-инфекцией. Представлены современные стандарты лечения, а также подходы к 
организации лечения и диспансерного наблюдения больных туберкулезом в сочетании с 
ВИЧ-инфекцией. В издание включены цветные фотографии, предоставленные врачами 
клиники № 2 Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом.  
Предназначено для фтизиатров, инфекционистов, терапевтов, сотрудников 



территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИДом, а также для врачей 
других специальностей, оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным 
пациентам 

  

Хирургия 
 
60.    617 

Б 26 
Барыкина, Н.В. Диагностика в хирургии: МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин / Н. В. Барыкина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 
медицинское образование) 
Экземпляры: всего:31 - оф(1), кх(30) 
ГРНТИ 76.29.39 
 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы диагностики в хирургии, 
травматологии, онкологии. Подробно даны классификация заболеваний, этиология, 
патогенез и патологическая анатомия заболеваний, клиническая картина, особенности 
течения, осложнения. В учебном пособии освещены с современных позиций вопросы 
диагностики и клинического течения хирургических заболеваний. Проведена тесная связь 
хирургии с топографической анатомией. Большое внимание уделено роли среднего 
медперсонала в подготовке пациента к различным видам обследования. Для 
самостоятельной работы студентов даны вопросы и ситуационные задачи по темам. 
Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
060101"Лечебное дело".  Учебное пособие рассчитано на студентов медицинских 
колледжей, училищ, а также на средний медицинский персонал лечебно-практических 
учреждений. 
 

61.    617 
П 68 

Пряхин В.Ф. Хирургия : Учеб. для студ .сред.мед.проф.образования / В. Ф. Пряхин ; ред. 
В. Н. Чернов. - Москва : Издательский центр "Академия", 2012. - 464 с. : ил. - (Среднее 
профессиональное образование). - (Здравоохранение) 
Экземпляры: всего:2 - оф(2) 
ГРНТИ 76.29.39 
 
Аннотация: Изложены синдромы и частные виды хирургической патологии.  Рассмотрены 
общие принципы обследования пациентов с клиникой основных хирургических заболеваний. 
Предложено большое число контрольных вопросов, заданий в тестовой форме, 
ситуационных задач с эталонами ответов. Учебник может быть использован при освоении 
профессионального модуля ПМ.02 "Медицинская помощь беременным и детям при 
заболеваниях, отравлениях и травмах" (МДК02.03) по специальности "Акушерское дело". 

  Сестринское дело 
 
62.    617(075) 

В 19 
Василенко В.А. Справочник операционной и перевязочной сестры : Справочное 

пособие / В. А. Василенко. - 4-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 313 с. : ил. - 
(Медицина) 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.39 
 
Аннотация: В справочнике освещены вопросы организации работы операционной и 
перевязочной сестры, включая вопросы асептики и антисептики, необходимый 
инструментарий, шовный и перевязочный материал и их подготовку к работе. Отдельный 
раздел посвящен последовательности проведения наиболее часто выполняемых 
хирургических вмешательств и роли медсестры в ходе операции.    Пособие 
предназначено для медицинских сестер операционных блоков и перевязочных кабинетов, а 
также для студентов средних медицинских учебных заведений.    4-е издание, 
стереотипное 
 

63.    617(075) 
В 99 



Вязьмитина А.В. Сестринский уход в хирургии. МДК 02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях : Учебник / А. В. Вязьмитина, А. Б. Кабарухин ; ред. Б. 
В. Кабарухин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 540 с. - (Среднее профессиональное 
образование) 
Экземпляры: всего:2 - кх(2) 
ГРНТИ 76.29.39 
 
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствие с ФГОС для специальности 060501 
"Сестринское дело" по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессе, МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 
Пособие написано доступным языком, содержит информацию о последних достижениях 
медицины в области хирургии, содержание учебного материала акцентировано на 
особенностях деятельности медицинской сестры при тех или иных состояниях (при травмах 
и ранениях, при хирургической инфекции. при новообразованиях, при частной 
хирургической патологии и др.). Теоретический материал дополняется примерами 
выполнения сестринского ухода в разных практических ситуациях. Каждый раздел содержит 
задания для самоконтроля. Пособие предназначено для студентов отделений "Сестринское 
дело" медицинских колледжей и училищ.  

  

Эпидемиология 
 
64.    616.9 

Э 71 
Эпидемиология инфекционных болезней  : уч. пособие / Н. Д. Ющук [и др.]. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 496 с. : ил 
Экземпляры: всего:1 - оф(1) 
ГРНТИ 76.29.50 
 
Аннотация: Значимость инфекционных болезней в патологии людей определяется не 
только временной потерей трудоспособности в период заболевания. Они нередко 
оказываются своеобразным «пусковым механизмом» для формирования ряда длительно 
текущих соматических и неврологических болезней. Таким образом, несравненно более 
существенная их роль состоит в том, что они оказываются фактором, снижающим здоровье 
населения и нарушающим социальный и экономический прогресс.  В результате 
профилактической и противоэпидемической работы инфекционные болезни уступили 
первое место сердечно-сосудистой патологии и злокачественным новообразованиям. Но, 
несмотря на уход в прошлое грозных эпидемий, инфекционные болезни занимают до сих 
пор одно из ведущих мест.  Затраты на профилактику инфекционных болезней, лечение 
больных и реабилитацию переболевших в развитых странах превышают затраты на 
неинфекционных больных. Вместе с тем полагают, что истинный уровень заболеваемости 
превышает официально зарегистрированный в несколько десятков раз.  На протяжении 
ряда лет изменилась структура заболеваемости инфекционными болезнями. Так, возросла 
роль гнойно-септических внутрибольничных инфекций, вирусных гепатитов, герпетической 
инфекции, так называемых оппортунистических инфекций и болезней, возбудители которых 
передаются с пищевыми продуктами.  Умение организовать и провести 
противоэпидемические мероприятия при выявлении инфекционных больных, а также 
выполнить профилактическую работу на врачебном участке или в неинфекционном 
стационаре является составной частью общемедицинской деятельности врачей.  
 
 


